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- Teach Case
- Study Case Real time with Students

- Publish Case 





• TEACHING CASE ( APPLICATION OF THEORY, EEMCS)

• RESEARCH CASE ( THEORY BUILDING, SAJBMC)



Teaching Case

• Leverages the power of Story 
Telling

• A complete story with enough 
information to run an analysis

• Purpose

• As a tool to build/ introduce 
a concept

• As an example to understand 
a concept 

• As an element to practice a 
theory

• As a situation to apply 
concepts/ theories 

• Analysis and Synthesis 



• RESEARCH CASE ( THEORY BUILDING, SAJBMC)

• TEACHING CASE ( APPLICATION OF THEORY, EEMCS)



Research Case
- Theory Building from a Case

- Inductive Qualitative Research

- Engage with Students for field data collection and analysis 





Предприимчивость в РЛР
(развитие людских ресурсов)
дает возможность талантам
Стать предпринимателем

NURCE – инициатива Global Business School

Назарбаев Университет, Казахстан



Цели

• Чтобы выйти за рамки основных исследований и создать академическую платформу для Регионального
сотрудничеств и развития

• Чтобы создать возможности для региональных ученых науучиться передовым исследованиям и методам 
обучения предпринимательства

• Развивать и расширять возможности региональных ученых для публикации в ведущих рецензируемых и 
индексируемых международных тематических журналах — демонстрация свободных от агентств, не грабительских, 
чистых международных публикаций [Агентские, грабительские и платные публикации часто считаются проклятием 
для казахстанского высшего образования и науки.]



Основные моменты 
конференции

- Международная конференция состоится 11 ноября 2022 года 
в Назарбаев Университете.

- Ведущие мировые ученые в этой области (как из НУ, так и из 
других ведущих университетов) являются организаторами
конференции

- Конференция требует от ученых case proposal на одну (1) 
страницу. Предложения должны освещать уникальные случаи 
предпринимательской деятельности, характерные для 
страны/региона.

- Эксперты NURCE будут наставлять авторов отдельных 
предложений по разработке полных тематических 
исследований, которые будут опубликованы в специальных 
выпусках двух авторитетных индексируемых журналов 
SCOPUS: South Asian Journal of Business and Management Cases 
and Emerald Emerging Market Case Studies



Thank You

anjan.ghosh@narxoz.kz
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